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Назначение

Во время работы пользователь системы Приток-А часто запускает разные
программы  системы.  Каждый  раз  при  запуске  требуется  вводить  имя
пользователя и пароль для авторизации. 

«Менеджер  авторизации  Приток-А»  запоминает  введенные  имя
пользователя и пароль при первом запуске любой программы на компьютере и
использует  их  в  дальнейшем  при  авторизации  в  других  программах.  Таким
образом,  «Менеджер  авторизации  Приток-А»  позволяет  автоматизировать  и
ускорить процесс ввода имени пользователя и пароля.

Используйте  «Менеджер  авторизации  Приток-А»  (далее  Менеджер)  на
тех компьютерах, на которых пользователю в ходе работы требуется запускать
несколько  программ  (администратор  системы,  инженеры,  инспекторы).  Не
используйте менеджер на компьютерах пользователей, которые, как правило,
используют одну программу в работе (операторы, дежурные).

Запуск программы

Для запуска программы выполните одно из следующих действий:

• откройте папку «Приток-А  3.7» на рабочем столе Windows и запустите
ярлык «Менеджер авторизации Приток-А»;
• запустите  исполняемый файл  «prtlogin.exe» из  папки,  в  которую была
произведена  установка  системы  Приток-А.  По  умолчанию  это
«C:\Sokrat\Pritok-3.7».

После успешного запуска в области уведомлений на рабочем столе будет
отображена иконка менеджера.
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Рис. 1- Иконка запущенной программы



Работа с программой

Принцип работы

«Менеджер  авторизации  Приток-А» работает  в  фоновом  режиме  и
отслеживает  запуск  других  программ  системы  Приток-А  (только  на
компьютере,  на  котором  запущен).  Контекстное  меню  менеджера  выглядит
следующим образом:

Авторизация  в  систему  Приток-А может  быть  выполнена  с  указанием
имени пользователя и пароля, а также с использованием ключа доступа (при
наличии подключенного USB считывателя).

После того,  как пользователь укажет имя пользователя и пароль (либо
приложит  ключ)  при  авторизации  в  любой  программе  на  компьютере,
«Менеджер  авторизаии Приток-А» запомнит  эти данные.  Контекстное  меню
менеджера будет отображать список авторизованных пользователей:
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Рис. 3- Первая авторизация

Рис. 2- Контекстное меню без авторизованных
пользователей



При последующем запуске любой другой программы системы Приток-А
«Менеджер авторизаии Приток-А» передаст запомненные имя пользователя и
пароль  в  окно  авторизации  (см  рис.).  Вход  в  программу  будет  выполнен
автоматически через несколько секунд. Пользователю не потребуется повторно
вводить свое имя пользоватея и пароль.

В случае необходимости, пользователь может отменить автоматическую
авторизацию  с  помощью  кнопки  «Прервать».  После  отмены  необходимо
указать  другие  имя  пользователя  и  пароль  (ключ  доступа)  для  входа  в
программу.

Управление списком пользователей

Все  авторизованные  во  время  запуска  разных  программ  пользователи
отображаются в контекстном меню менеджера. Иконка менеджера меняется в
том случае, когда в списке есть хотя бы один пользователь.
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Рис. 5- Окно авторизации при автоматическом
входе

Рис. 4- Контекстное меню с одним
авторизованным пользователем



Галочкой отмечен пользователь, чьи данные (имя пользователя, пароль,
ключ  доступа)  будут  при  следующем  запуске  программы  переданы  в  окно
авторизации. На рисунке это пользователь «Иванов».

Уберите  галочку  напротив  пользователя  для  того,  чтобы  при  запуске
следующей программы не использовать его данные авторизации. В том случае,
когда нет галочки напротив ни одного пользователя, окно авторизации будет с
пустыми полями ввода имени пользователя и пароля. 

В  том  случае,  если  требуется  подставлять  в  окно  авторизации  при
дальнейшем  запуске  других  программ  данные  пользователя  «Петров»  -
установите соответственно галочку напротив.

Список  пользователей  будет  автоматически  очищен  через  несколько
секунд после того как будут закрыты все программы системы Приток-А на
компьютере. При этом на экран будет выдано окно:

Добавление программы в автозапуск 

Для  того,  чтобы  добавить  «Менеджер  авторизации  Приток-А»  в
автозапуск после старта Windows выполните следующие действия:

• откройте контекстное меню программы,
• установите галочку напротив «Запускать при старте Windows».
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Рис. 7- Окно завершения работы пользователя

Рис. 6: Список авторизованных пользователей



Завершение работы программы

Для того, чтобы завершить работу программы выпоните пункт «Выход» в
контекстном меню.
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